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Один из 3-х крупных городов в Саксонии. Город, названный Гёте в
своё время «маленьким Парижем», представляет собой памятник
архитектуры и является наследником богатых исторических и
культурных традиций. Сердце города – это его исторический центр,
где находятся многочисленные архитектурные памятники, такие, как
Старая Ратуша, Королевский дом, церковь св. Томаса, церковь св.
Николая, русская поминальная церковь, здание вокзала, фасад
здания Старых весов с солнечными часами на фронтоне, старая
торговая биржа, где в прежние времена заключались купеческие
договора, а в настоящее время проводятся концерты и различные
культурные мероприятия.
Лейпциг - "Местечко у лип" - был основан в VII веке славянами,
почитавшими липовое дерево как святыню. Расположенный на
перекрестке двух важнейших европейских торговых путей –
Королевской и Имперской дорог – город был основан в XI веке.
Полтора века спустя Лейпциг получил грамоту «Имперского
ярмарочного города», положив, таким образом, начало своей более
чем восьмивековой традиции выставок и ярмарок. Сегодняшний
Лейпциг гордится своим деловым прошлым, но не забывает и о
деловом настоящем: Лейпциг – вторая после Франкфурта
«банковская» столица Германии, в Лейпциге ежегодно проходит
более 25 международных ярмарок и отраслевых выставок.
Город долгое время был самым большим в мире центром торговли мехами. И до сих пор
здесь ежегодно проводятся пушные аукционы.
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Лейпциг является одним из самых старых университетских городов
Германии. Университет был основан здесь 600 лет назад. Здесь
учился Гете. В Лейпциге в разное время жили и работали Бах,
Мендельсон, Шуман и Вагнер, здесь Шиллер написал свою «Оду к
радости».
Лейпциг компактен, поэтому по нему удобно передвигаться пешком.
В остальном этот полумиллионный город имеет все преимущества,
характерные для больших городов. В Старом городе Лейпцига в
радиусе 500 м сосредоточено множество архитектурных памятников
и других достопримечательностей. Особый интерес представляет
поздненеоготическая церковь Св. Томаса, где Иоганн Себастьян Бах
служил кантором церковного хора мальчиков. Великий композитор
похоронен в алтарной части церкви. Напротив церкви в Бозехаузе
находятся Музей и архив Баха. Музей изобразительного искусства
представляет замечательную коллекцию из 2700 картин (от позднего
Средневековья до современности), 750 скульптур, 55000 рисунков и
графических изображений.

Все подробности можно узнать при заказе, по телефонам:
0345/6816982
0345/4700576
или по e-Mail-адресу
info@mfz-talisman.de
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